
Компания BBK Electronics Corp.,
LTD. сообщает о начале выпуска
новой группы продукции — теле�
фонов стандарта DECT. Модель�
ный ряд в настоящий момент на�
считывает шесть DECT�аппаратов.

Инженеры подразделения BBK
Communication Equipment разрабо�
тали специально для российского
рынка модельный ряд телефонов
на основе современной элемент�
ной базы.

«По оценкам экспертов, в Рос�
сии пока очень сильны традиции
использования обычной домашней
проводной телефонии, где пользо�
ватель не был избалован различ�
ными функциями, — говорит Алек�

сандр Вдовченко. — Именно по�
этому, идя навстречу потребите�
лям, мы не нагружаем наши DECT�
телефоны излишней функциональ�
ностью, которая зачастую никак не
используется. В каждой модели
BBK есть определенный набор ха�
рактеристик, оптимальный для ап�
парата данной ценовой катего�
рии».

Наиболее простой DECT�теле�
фон в ассортименте BBK — ком�
пактная модель BKD�122 RU, кото�
рая обеспечивает устойчивую
качественную связь. Среди осо�
бенностей аппарата — возмож�
ность установки различных мело�
дий для VIP�номеров, журнал вхо�
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Компания BBK Electronics Corp.,
LTD. сообщает о существенном
расширении ассортимента DVD�
плееров в 2008 году. В модельном
ряду появляются две новые серии
DVD — 4�го и 6�го уровней.

«Наша компания, являясь облада�
телем престижной премии «Народ�

ная Марка» в категории DVD�плее�
ров, стремится и дальше сохранять
свои позиции на рынке, предлагая
потребителю все более широкий
ассортиментный ряд продукции, —
говорит Александр Вдовченко, ру�
ководитель Департамента продук�
тового менеджмента Представи�
тельства BBK Electronics Corp., LTD.
в России и странах СНГ. — Пользо�
ватель получает максимальный
комфорт при выборе, поскольку
среди DVD�плееров BBK он всегда
сможет найти аппарат с оптималь�
ной для него функциональностью».

Линейка караоке DVD�плееров
4�го уровня включает в себя три
модели. Все аппараты относятся к
серии In`Ergo, две из них (DV412SI
и DV414SI) выполнены в компакт�

ном корпусе, а третья (DV426SI)
имеет полноразмерный корпус.
Широкий набор коммутационных
интерфейсов обеспечивает удоб�
ное подключение к телевизору. В
оснащении предусмотрена функ�
ция КАРАОКЕ+, а в подарок прила�
гается диск на 500 песен. Кроме
того, мультимедийные возможнос�
ти плееров значительно расширя�
ет встроенный USB2.0�порт, через
который можно воспроизводить
аудио� и видеофайлы непосред�
ственно с Flash�памяти внешних
совместимых устройств.

В линейке караоке DVD�плееров
BBK 6�го уровня разработаны пять
новых моделей. Помимо поддерж�
ки всех технических характеристик
проигрывателей 4�го уровня, аппа�

раты этой серии оснащены цифро�
выми декодерами Dolby Digital,
DTS, Dolby Pro Logic II и собствен�
ным аудиовыходом 5.1 СН.

Функциональная часть DVD�пле�
еров 6�й серии существенно рас�
ширена. Так, функция CD�Rip по�
зволяет переносить музыку с CD�
DA (Audio�CD)�дисков в сжатом
формате на Flash�плеер BBK, кото�
рый подсоединен к USB�порту
DVD�плеера. Запись музыки мень�
шего объема дает возможность
более эффективно использовать
память Flash�плеера. Таким обра�
зом, используя CD�Rip, можно лег�
ко и быстро перенести свою музы�
кальную коллекцию с CD�дисков в
библиотеку для Flash�плеера BBK.

Функция Copy Function позволя�
ет копировать файлы (MP3, AVI,
JPEG) с дисков без кодирования
на внешние USB�совместимые ус�
тройства.

В настоящий момент уже посту�
пили в продажу три модели 6�го
уровня — DV611SI, DV615SI и
DV624SI.

● НОВОСТИ 

Компания ВВК выпускает новые серии DVD�плееров

Связь без помех!
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дящих/исходящих вызовов, теле�
фонная книга. Этот телефон досту�
пен самому широкому кругу потре�
бителей.

DECT�телефон среднего диапа�
зона BKD�323A RU оснащен ди�
сплеем с подсветкой, цифровыми
часами и поддерживает полифони�
ческие мелодии звонка. Телефон
может работать с российским и
европейским (Caller ID) стандарта�
ми АОНа и имеет функцию голосо�
вого воспроизведения номера
звонящего. В телефоне предусмо�
трен режим громкой связи и ре�
жим рации при подключении до�
полнительных трубок. Телефонная
книга с поддержкой русского язы�
ка рассчитана на 90 номеров. До�
полнительно удобство работы
обеспечивают функции повторного
набора номера, блокировки клави�

НОВОСТИ ●

атуры и отключения микрофона.
В комплекте — зажим для крепле�
ния телефона на поясе и зарядная
подставка.

И топ�модель линейки — DECT�
телефон BKD�523A RU. Аппарат
имеет современный дизайн и бо�
гатую функциональность. Базовый

блок BKD�523A RU оснащен ди�
сплеем, проводной трубкой и кла�
виатурой. Модель подойдет для
использования как в домашних ус�
ловиях, так и в офисе. Телефон мо�
жет работать с российским и евро�
пейским (Caller ID) стандартами
АОНа. Русскоязычная телефонная
книга на 90 записей, регистрация
до 4 трубок на одной базе и жур�
нал входящих/исходящих вызовов
делает работу с аппаратом более
удобной. Кроме того, телефон
имеет полифонические мелодии
звонка.

В настоящее время уже пять мо�
делей DECT�телефонов BBK до�
ступны в широкой продаже.

Внимание!
Издательство «Ремонт и Сервис 21» приглашает авторов.

С условиями сотрудничества Вы можете ознакомиться на сайте:
www.remserv.ru

Тел./факс: (495) 252�73�26 

Свои предложения направляйте по адресу: 123001, г. Москва, а/я 82
или по E�mail: ra@coba.ru


